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дыхъ.
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Объявленія и иртыЦенід.
1
і.

О вызовѣ лъ выслутакію рѣшенія и про
чтенію выписки.
Пермская Палата Уголовнаго и Граи^
даискаго Суда вызываетъ, въ положенный
2ю0 ст. Ж'Г. Св.Зак. гражд. (изд. І8'*2г.)
срокъ:

ЖАМЛОВА, для выелушашя рѣшенія н®
дѣлу объ имѣніи, оставшемся послѣ смер
ти Канытловекадэ» Покровскаго Собора
Протоіерея Николая Коровина.'—I.
С.-Петербургскаго купца Ивана Христо
форова ІІПІЕРВУДЪ, Коллежскаго Ассесора Іосифа Ларіонова ЦВѢТКОВА и
Коллежскаго Секретаря Николая Иванова
ИЛЬИНА, влн ихъ довѣренныхъ, для вмслушаніа рѣшительнаго опредѣленія по дѣ
лу о взысканіи первымъ съ послѣднихъ за
паровыя машины денегъ.—I.

Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, в*
положенный 1350 ст. XV Т. Св. Зак. (изд.
І8І2 г.) по VI Ирод, срокъ, жену сослан
наго въ Сибирь, въ каторжную работу,
Камы га л ой с ку го мѣщанскую вдову Ан бывшаго крѣпостнаго ремесленника золо
ну Николаеву ОЧКИНУ и Пермскаго 2 тыхъ промысловъ Княгини Бутеро Андрея
гильдіи купца Насилья Михайлова МН- { Степанова БАРЫЛОВА, Ѳедору СПЛИНУ?

діавяиушазія рѣшенія Яерхеаоа Плата
Уголовнаго и Гражданскаго Суда пэ дѣлу
о припискѣ на свидѣтельствѣ ея, гдѣ ей
дозволяется проживать.— 1.
Екатеринбургскій Уѣздныя Судъ вызы
ваетъ, въ положенный 1350 ст. XV Т. Св.
Зак. (изд. 1842 г.) по VI Ирод, срокъ, дво
роваго человѣка Симбирской губернія, Кор
сунскаго уѣзда, Г. Гурьева, села БѣлагоКлюча, Ѳедора Степанова КРАСНОВА,
для объявленія рѣшенія Пермской Судеб
ной Палаты но дѣлу о взысканія съ него
Екатеринбургскою Конторою акцнзно-отвупяаго Комкисіоаерства денегъ.—1.
Камыш ленскій Уѣздный Судъ вызываетъ,
въ положенныя 2478 ст. X Т. Св. Зак.
граж. (изд. 1842 г.) срокъ, наслѣдниковъ
умершаго Титулярнаго Совѣтника Портнягина: Коллежскаго Ассесора Николая
ГРИГОРЬЕВА ы вдовую жену Коллежска
го Регистратора Марью ПОРТНЯГМІІУ
и жену Надворнаго Совѣтника Екатерину
.Яковлеву АБРАМОВУ, для выслушаиія
рѣшенія Правительствующаго Сената по
дѣлу о принятіи дворовыхъ людей перва
го въ казенное вѣдомство и о взысканіи
послѣднею, Абрамовой», съ наслѣдниковъ
Лортнягнна денегъ.— 1.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ
положенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. гражд,
(изд. 1841 г.) срокъ,дзоровыхълюдей:уаіершаго ПодковникаВасялья ^Іюбарскаго: Грнгорья КОНДРАТЬЕВА, жеиу его Марью
ХАРИТОНОВУ и вдовую Пелагѣад АН
ДРЕЕВУ, Штаб съ-Іхапитана Ивана Любарскаго: Моисея СЕМЁНОВА, жену его
Парасковью и дѣтей ихъ: сына Ефима и
дочерей Евдокію и Марью и жены «Пека
ря Анастасіи Гамбурцевой: Ерофея КОН
ДРАТЬЕВА, Василья КОЗ МИНА и ихъ
дочерей Серафиму и Олимпіаду, для выслушанія рѣшенія по дѣлу о искѣ ими отъ
Штабсъ-Капитана Любарскаго свободы.—2.

Общее Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Суда
иГородоваго Магистрата Присутствіе объ
являетъ Конкурсному Управленію учреж
денному по дѣламъ несостоятельнаго додж-

вика, почетнаго гражданина, бывшаго Клик:

скаго купца Капитона Васильева БЛОХИ
НА и крѣпостному крестьянину Иеаьян
скаго наслѣдниковъ Яковлева завода Дани
лу Мартемьянову и женѣ его Аграфенѣ
Тимофѣевой ПЛОХИХЪ, дабы первое при
слало отъ себя, съ узаконенною довѣрен
ностію, повѣреннаго, а послѣдніе явились
сами лично или прислали бы, съузіконеаною довѣренностію, повѣреннаго въ Общее
Присутствіе, въ положенный 2478 ст. X
Т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.) срокъ,
для выслушаніл рѣшительнаго опредѣленія,
состоявшагося 14 Аирѣля 1854 года, по дѣ
лу о взыскиваемыхъ въ пользу Блохина
но тремъ заемнымъ письмамъ съ крестья
нина Данила Плохихъ и жены его Агра
фены деньгахъ 2423 руб. сер.--2.

Пермская Палата Уголовнаго и Граж
данскаго Суда вызываетъ, въ положенный
2450 ст. X X. Св. Зак. (из;. 1842 г.) срокъ,
наслѣдниковъ умершаго А'итуля|шаго Совѣ- ^
тонка Николая 'ТРЕТЬЯКОВА, или нхъ~
повѣренныхъ, для прочтенія и рукоприклад
ства выилски, и» дѣлу о доза:., оставшем
ся послѣ смерти упомянутаго Третьяко
ва.— 2.
Пермская Палата Уголовнаго н Граждан
скаго Суда вызлвіегъ, въ положенный
2450 ст. X Т. Св. Зак. (изд. 1842 г.) срокъ:
Жену Подполковника Степаниду Ѳедо
рову ИР М А ПЪ и дворовыхъ ея: женку
Александру КРЫЛОВУ съ дочерьми На
деждою, Апиеьею, Евдокіею (младшею),
Александрою и Анастасіею и Ефрема АБ
РАМОВА (отданнаго въ мастеровые на
горные заводы), для выслушаніи рѣшенія
по дѣлу о искѣ послѣдними отъ первой
свободы.—3.

Наслѣдниковъ умершаго Коллежскаго I
Совѣтника Льва Иванова ЧЕРКАСОВА, ѵ
для выслушанія рѣшительнаго оной Пала
ты опредѣленія по дѣлу о землѣ, владѣемой умершимъ Черкасовымъ, состоящей
въ казенной дачѣ Верхотурскаго уѣзда.—3.

Пермскій Уѣздный'Судъ вызываетъ, въ
положенный 2478 ст. X 'Г. Св. Зак. (нзд.
1842 г.) срокъ, Коллежскаго Секретаря
Владиміра Иванова ДЬЯКОНОВА и ііѳ-
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четнаго,, Гражданина Андрея Васильева
ЗАУСАЙЛОІІАу для выслуціанія рѣшенія
по дѣлу о взысканіи ими съ Статскаго Со
вѣтника Костливцева въ пользу малолѣт
нее о сына Чиновника Кошкарева и жепы
рядоваго Александры Фомичевой девегъ.—3.

II.
О вызовѣ наслѣдниковъ*
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ
вызываетъ, еъ ясными доказательствами,
въ положенный 1025 ст. Ж Т. Св. Зак.
гражд. (изд. 18І2 г.) срокъ, наслѣдниковъ:
Отставшаго рядоваго Родіона Епифано
ва, для полученія недвижимаго имѣнія,
оставшагося послѣ смерти означеннаго Епи
фанова.— 1.

Мастерскаго Екатеринбургскаго Монет
наго Двора Герасима Степанова Черноскутѳва, для полученія недвижимаго имѣнія,
оставшагося послѣ смерти означеннаго Черкоскутова.— 1.
Рядоваго Пермскаго Военнаго Госпита
ля Ивана Ефимова Гараева, для полученія
недвижимаго имѣнія, оставшагося послѣ
смерти означеннаго Гаряева, — 1.
Рядоваго «/Іипѣйяаго Оренбургскаго Ба
таліона Павла Ефимова €еврюкова, для
полученія недвижимаго имѣнія, оставшаго
ся послѣ смерти означеннаго Севрюкова. — 1-

Екатеринбургскаго мѣщанина Павла Кон
стантинова, для полученія недвижимаго
имѣнія, оставшагося послѣ смерти означен
наго Константинова. — 1.

Екатеринбургскаго мѣщанина Филиппа
Козиива и непремѣннаго работника іита
Прокопьева Смирнова, для полученія не
движимаго имѣнія, оставшагося послѣ смер
ти означенныхъ Іѵоззшаа 'И Смирнова. — 1.
Екатеринбургскаго мѣщанина Степана
Иванова Потапова, для полученія недви
жимаго имѣнія, оставшагося послѣ смерти
означеннаго Потапова.—1.

III*
О несостоятельности*.
Отъ Жунгурскаго Городоваго Магистра
та объявляется, на основаніи 3695 ст. X Т.Св. Зак. (изд. 18І2 г.), что Кунгурская
мѣщанская вдова Анна Ѳедорова Медвѣде
ва объявила себя неимущею ко взносу
апелляціонныхъ денегъ 7 р^б. 50 коп. сер.
при изъявленіи неудовольствія ва рѣшеніе
по дѣлу о взыскиваемыхъ изъ имѣнія умер
шаго мужа 'ея, Кун гурскаго мѣщанина
Марвелла Медвѣдева, Кунгурскимъ Сирот
скимъ Судокъ въ спеку умершаго мѣща
нина Иванова купцомъ Степаномъ Фоми
ныхъ и купеческимъ братомъ В аса льемъ
Клементьевымъ по векселямъ денегъ.^
©тъ Верхотурскаго Городеваго Маги
страта объявляется, что Верхотурскій мѣ
щанинъ Алексѣй Иковлевъ Масловъ за неплатежъ^Верхотурскему 3 гильдіи купцу
Семену Ѳедорову Титову по векселю де
негъ 61 руб. 65 коп. сер. объявленъ несо
стоятельнымъ должниковъ. Въ слѣдствіе
чего' присутственныя мѣста и начальства
благоволятъ: 1) наложитъ запрещеніе на
имѣніе недвижимое должника и арестъ иа
движимое, буде такоБое въ ихъ вѣдомствѣ
находится; 2) сообщить въ Верхотурскій
Еородовой Магистратъ о своихъ требова
ніяхъ ва несостоятельнаго должника, или
о суммахъ, слѣдующихъ ему отъ оныхъ
мѣстъ и начальствѣ. Частныя же лица
имѣютъ объявить Городовому Магистрату;
5) о долговыхъ требованіяхъ своихъ нанесостоятедьваго должника и о суммахъ ему
должныхъ, хотя 6ш сроки тѣмъ и другимъ
къ платежу еще не наступили; II) о имѣ
нія несостоятельнаго, находящемся у нихъ
въ сохраненіи или закладѣ и обратно объ
имуществѣ, отданномъ несостоятельному
на сохраненіе или подъ закладъ. Объявле
ніе сіе должно быть учинено, считая отъ
дня напечатанія сей публикаціи, въ на
стоящихъ вѣдомостяхъ, въ третій разъ, въ
нижеслѣдующіе срони: 1) жительствующи
ми въ томъ же городѣ въ теченіи двухъ
недѣль; 2) жительствующими въ другихъ
мѣстахъ Имперіи въ продолженіе четыре*®

мѣсяцевъ; и 3)
одного года.*—1.

заграничными

нс позже

IV.

Объ утерянныхъ документахъ и проч.
* Пермское Губернское Рекрутское При
сутствіе, выдавъ крестьянину ІІерхотур©каго уѣзда, Контеловской волости Якову
Иванову Пашкову, вмѣсто утратившейся
зачетной рекрутской квитанціи, выданной
Пѣшжову въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 185% года за
'Л* 57, на принятаго отъ него въ рекруты
наемника Клементья Петрова Никонова,
засвидѣтельствованную копію, публикуетъ
о счятааііі означенной квитанціи недѣй
ствительною.
Отъ Ирбитской Городской Полиціи объ
является, что нижеслѣдующія лица, быв
ши въ семъ году на Ирбитской ярмаркѣ,
утеряли документы:

Петропавловскій 3 гильдіи купецъ Алек
сѣй Андреевъ Овсянниковъ паспортъ, вы
данный ему изъ Петропавловской Городо
вой Ратуши отъ 20 Инвара еего года, на
одинъ годъ, но за какамъ нумеромъ — не
припомнить.
Московской губерніи, Павловскаго носа
да, 5 гильдіи купеческій сынъ Иванъ Ѳе
доровъ Чу гайки яъ паспортъ, выданный ему
изъ Ратуши Павловскаго посада 12 Янва
ря сего года, на одинъ годъ, но за какамъ
нумеромъ—не упомнить.

Жерназсѳвьшъ, при проѣздѣ его изъ мѣ
ста жительства въ г. Екатеринбургъ, па
спортъ на отставку отъ 1 ІІчваря 1836 го
да за
%51 и заякн отличія: Св Ан
ны подъ
213,813, военнаго Ордена йодъ
50,788, серебряную медаль за взятіе
Парижа ш за Турецкую воину 1828 и 1829.
Исправникъ Суксунскихъ заводовъ про
ситъ объ отысканіи покраденнаго, не из
вѣстно кѣмъ, свидѣтельства солдатской же
ны Анашркаго завода Анастасіи Ивановой
Бронниковой, выданнаго ей изъ Пермска
го Губернскаго Рекрутскаго Присутствія
отъ 31 Января 1855 года за ^N8 175, и уте
ряннаго крестьашгаомъ Нижегородской гу
бернія, Горбатозскаго уѣзда, Тартинекой
аолоети, дер. Пальца, Осиномъ Стенанозымъ Рябовымъ бумажника, изъ сафьяной
кожи, цвѣта вишневаго, съ имѣвшимися ігь■*'
ономъ деньгами 15 руб. сер. и паспортомъ,
выданнымъ, на одинъ годъ, изъ Тартинсхаго Волостнаго Правленія, отъ Зі Марта
1855 года за
205,
Если гдѣ означенный бумажникъ съ день
гами н паспортомъ окажутся, то выслать
п-іъ въ Суксунскую заводскую Полицію,
состоящую въ Суксунскомъ заводѣ, Краеаоуфнмскаго уѣзда.

V.
О совершенныхъ купчихъ кртюстяхъ.

Глазная Контора Екатеринбургскихъ за
водовъ проситъ мѣста и лица сдѣлать
сыскъ утеряннаго отставнымъ урядникомъ
Степаномъ Григорьевымъ Таскаевымъ па
спорта на отставку, выданнаго ему изъ
оной Конторы 50 Мая 1850 года за
32%8, и, въ случаѣ отысканія, доставить въ
оиуі® для уничтоженія.

Въ 1856 году совершены купчія крѣпо
сти.
Въ Пермской Палатѣ Уголовнаго и Граж
данскаго Суда:
26 Января, на проданные Титулярнымъ
Совѣтникомъ Николаемъ Ивановымъ Ильи
нымъ Коллежскому Секретарю Петру Бу
кину Шумилову два каменные флигеля со
всѣмъ надворнымъ строеніемъ и землею,
состоящіе въ 1 части г. Перми, по Покров
ской улицѣ, за 5000 руб. сер.

Шадриискій Земскій Судъ проситъ розыскать потерянные, въ Янзарѣ мѣсяца
©его года, проживающимъ НІаДринскаго
-уѣзда въ дер. Казанцевой отставнымъ уяжеръ-эфяцеромі Дмитріемъ Степановымъ

8 Феврали, на проданное жіНио Инва
лида Пермскихъ Баталіоновъ военныхъ
кантонистовь Клавдіей Гавриеовай ІІаоьишковой Пермскому мѣщанину Павлу' Ива*
иову Иванову домовое мѣсто съ надвор*
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іихі строеніемъ и землею, во 2 части г. ! части г. Кунгура, по Успенской улицѣ, за
ІІе ,мя, по Петропавловской улицѣ, за 60 | 295 руб. сер.
руб.
Въ Соликамскомъ Уѣздномъ Судѣ:
9 Февраля, на проданную государствен
нымъ крестьяниномъ Иіадринскаго уѣзда, 2о Февраля, на проданный Священникомъ
Долматовской волости, Даниломъ Василье Дедюхинскаго Христорождественскаго собо
вымъ Курочкинымъ таковому же и тоге ра Алексѣемъ «Аюминарскимъ Соликамской
же уѣзда Мваиищсвской волости Насилью мѣщанской вдовѣ Марьѣ Михайловой ВаТимофееву Новоселову рекрутскую контр- хутиной деревянный домъ съ троеніемъ и
квитанцію, выданную азъ ІІермскаго і'у- землею,^состоящій въ г. Соликамскѣ, за
бернскаго Рекрутскаго Присутствія 1б 100 руб.
Февраля 1854 года за
79і, за 500руб.
Въ Оханскомъ Уѣздномъ Судѣ:
9 Февраля, на проданный Титулярнымъ
Совѣтникомъ Степаномъ Осиновымъ и 2 Марта, на проданный крестьяниномъ ПриПермскимъ мѣіцаииЕіомъ Иваномъ Осипо тыиинскаго Отдѣльнаго Сельскаго Общест
вымъ Гущинымъ -кснв Коллежскаго Реги ва Осиномъ Егоровымъ ІІѢтуХСЕЫМЪ таково
стратора Дарьз Васильевой Калашниковой му же и того же Общества Григорію Дмит
деревянный домъ съ ористройками и зем ріеву Вяткину деревянный домъ, съ прочи
лею, состоящій во 2 части г. Перми, но ми Еіриеадлежностяки къ оному и землею,
Монастырской улицѣ, за 300 руб.
состоящій въ г. Оханскѣ, за 200 руб. сер.

Въ Кунгурскомъ 5 ѣздномъ Судѣ:
19 .Января, на проданный Кунгурскимъ
мѣщаниномъ Осдотокъ Романовымъ Голдо
бинымъ Кунгурской мѣщанкѣ Олимпіадѣ
Михайловой Курелбиной домъ, состоящій
во 2 части г. Кунгура, пэ Мининской ули
цѣ, за 2)5 руб.
20 Января, на проданный Кунгурскимъ
мѣщаниномъ Силой Андреевымъ Иуновымъ
Кунгурскому же мѣщанину Григорью Ива
нову Свешникову домъ, состоящіе! въ 1
части г. Кунгура, по новой и Яковлевской
улицамъ, за 11 руб. 43 коп.

ГІ.

Об» уничтоженіи довѣренности.

Ирбитскій Уѣздный Судъ объявляетъ,
что засвидѣтельствованная въ ономъ Судѣ
довѣренность 26 Февраля 1855 года, дан
ная мѣщаниномъ Тобольской губерніи, г.
Тюмени, Анемподистомъ Ивановымъ Рыбѳловымъ таковому же Степану Василье
ву Колмогорову на продажу въ г. Тюме
ни дома, въ слѣдствіе поданнаго отъ него,
Рыболова, прошенія 21 Февраля, уничто^
жетсд.
ГП.

2э Января, на проданный крестьянкою
Кунгурскаго уѣзда, Кыласовсвой волости,
дер. Каменной, ЁвдокіеЕо Фидшіиовою Игуменцевою Кунгурской мѣщанкѣ Алексан
дрѣ Семеновой Кожевниковой домъ, со
стоящій въ 1 части г. Кунгура, но Предтечевской и Яковлевской улицамъ, за 120
Руб-

28 Января, на проданный отставнымъ
фельдфебелемъ Іовомъ Ивановымъ Петро
вымъ Кунгурскому 1 гильдіи купцу Алек
сѣю Семенову Губкину, состоящій В* 1

О пойманныхъ бѣглыхъ.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объ*
является о пойманныхъ въ Камышдовскомъ
уѣздѣ двухъ бѣглыхъ:
Иванѣ Андреевѣ Андреевѣ же, иоказав*
темъ себя крѣпостнымъ крестьяниномъ
Херсонской губерніи, Одесскаго уѣзда, дер.
Ращиной, Полковника Павла Петрова Расова, отъ котораго бѣжалъ назадъ тому
сорокъ лѣтъ и бродяжничалъ но разным*

мѣстамъ. Примѣты этого бѣглаго*. 56 лѣтъ,
роста 2 арш. 1 верш-, волосы и брови тех
но русые, усы и борода рыжгз, глаза каріе,
носъ и ротъ умѣренные, лице ваало рябо
ватое, особыхъ примѣть пе имѣетъ.

ный, 58 лѣтъ, роста 2 арш. б верш., воло
сы, борода, усы и брови темнорусые, гла
за голубые, носъ и рртъ умѣренные, лице
чистое, особыхъ примѣть не имѣетъ.

Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся,
гдѣ либо, къ означеннымъ бѣ
Алексѣѣ Ивановѣ Ивановѣ же, показав
шемъ себя дворовымъ человѣкомъ Хвер- | глымъ в.'-адѣлыды или общества, -и пожела
ютъ получить ихъ къ .себѣ обратно: а о про
екай губернія, Щншеяевскаго уѣзда, села
шенія, съ надлежащим;* на принадлежность
Важенокъ, помѣщика Николая НІубяпскадокументами, должны прислать въ узако.
го, отъ котораго бѣжалъ назадъ тому *0
лѣтъ. Примѣты этого бѣглаго: неграмот ненный срокъ въ Губернское Правленіе,

ЮтаршА Секретарь _ (/>

{■<$ № (
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къ'М 12-му.

ПЕРМСКІЯ
•і
Пятница9 25-го Марта І8&6 года.

©ТДтЗГЪ

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Высочайшая благодарность. Объ утвержденіи Г. Перм
скаго Вице-Губернатора Покровскаго Директоромъ Пермскаго 1 уберискаго комитета
Попечительнаго общества о .тіормахъ. Распоряженія I уберпскаго Начальства. ОбъявД иепія и извіьщепія—Продажа имуществъ.—Торги и подряды. — О вызовѣ хозяевъ къ
отобранной лошади,

*

Высочайшая благодарность.
ГОСУДАРЬ .ИМПЕРАТОРЪ, пе всеПодданнѣйшему докладу о пожертвованіи
Засѣдателемъ Чсрды'нсваго Уѣздиа'го Суда,
Коллежскимъ Ассесоромъ Зефировымъ по
12 руб. ежегодно, впредь до скончанія вой
ны, Въ пользу войскъ и о представленныхъ
уже имъ на сей предметъ за двѣ трети ми
нувшаго года 1 руб. 92 коп., — Всемило
стивѣйше повелѣть соизволилъ: жертвова
телю объявить Высочайшую ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА благодарность, а деньги, по нѣрѣ поступленія, обращать въ военный ка
питалъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по докла
ду ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ о сдѣланныхъ по
жертвованіяхъ разными лицами, служащи
ми и проживающими въ Пермской губер
ніи, ^2** руб. 20 .'/4коп. л жителями г. Кун
гура
и Бикбардинскаго
и Николаев
скаго винокуренныхъ г, Дягилева заво

довъ 81 руб. 60 */д коп., въ пользу мор
скихъ чековъ н семействъ ихъ, потеряв
шихъ имущества въ Севастополѣ,—Высо
чайше
повелѣть соизволилъ: приношеніе
принять, а жертвователей благодарить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все
подданнѣйшему докладу о пожертвованіяхъ
Пер мской губерніи, ІИадринсваго уѣзда,
села Саровскаго, солдаткой
Аграфеной
О лотнпковой о руб., въ пользу раненныхъ,
и проживающимъ въ г. Перми Г. Э. Хру
щевымъ 10 руб., въ пользу раненныхъ въ
Крыму,-—Высочайше повелѣть соизволилъ:
поблагодарить за эти пожертвованія.

Г. Пермскій Вице-Губернаторъ, Коллеж
скій Совѣтникъ Покровскій, по всеподдан
нѣйшему докладу .ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ, Высочайше утвержденъ Директо
ромъ Пермскаго Губернскаго Комитета
Попечительнаго общества о тюрмахъ.

/

гж
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО ШАШВ!
ОБЪЯВЛЕНІЯ "в ИЗВѢЩЕНІЯ»
’щ
%

Продажа имуществъ.
Ѳтъ Соликамскаго Городоваго Магистра
та объявляется, что

въ слѣдствіе указа
Пер яснаго Губернскаго Правленія отъ 17
Ннваря сего года за «Д= 267, въ ономъ Ма
гистратѣ будетъ продаваться имѣніе, остав
шееси послѣ смерти Секретаря Петра Ти
хонова, Состоящее въ разномъ ношебномъ
платьѣ и бѣльѣ,
оцѣкепиое въ 29 руб
90 коп. сер. Торгъ назначенъ 25 Апрѣли
сего года, вь 11 часовъ утра, до 2 часовъ
по полудня. Желающіе купатъ означенное
имѣніе, могутъ явиться въ Оный Маги
стратъ, гдѣ могутъ видѣть м документы
до продажи относящіеся.—I.

Но указу Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, отъ 29 Ноября 1855 года за ,Д=
12,075, назначено въ Продажу съ^аукціок
наго тора, за долгъ по векселю, данному
Ирб итскому мѣщанину Иваау Кузнецову
и »гкъ переданному тажовомужъ Михаилу
Пушкареву, имѣніе поступившаго въ рат
ник»: Государственнаго Ополченія Ирбит
скаго мѣщанина Насилья Ефимова Кузне
цова, заключающееся въ деревянномъ двухъэтажномъ домѣ, крытомъ тесойь, съ при
надлежащими къ нему службами и всѣмъ
надворнымъ строеніемъ и мѣстомъ, кото
раго въ длину но улицѣ Я саж. 2 •/<> арш.
и и® внутрь двора 16 саж., состоящемъ въ
1 части іг. Ирбити, по Судебной улицѣ
подъ Л* 161. Все это имѣніе оцѣнено въ
138 руб. 60 коп. серебр. Продажа этого
имѣнія будетъ Производиться съ Ирбит
скомъ Уѣздномъ Судѣ въ 25 день Апрѣля
«его 1856 года, въ 11 часовъ ио нолуднН,
съ переторжкою чрезъ три дня. Желаю
щіе купить означенное имѣніе все вмѣстѣ,
могутъ разсматривать бумаги, до произ
водства ©той продажи Относящіяся, въ
Уѣздномъ Судѣ, въ день торга
кое ярисухствеяное рремя. — І.

и во вся

ОтъКамышдовскаго Уѣзднаго Суда объ.
Является,'’чАг въ слѣдствіе .ужйза Пермска
го Губернскаго ТІравленіа отъ 9 Декабря
1855 го'Да ймѣетъ'^ыть во-2 -день іюля се
го года произведена ‘^публичная продажа, >съ переторжкою чрезъ три дня, дере
вяннаго
дб'ка,
мыльнаго
аабара
и
службъ сосноваго і'ѣеу, въ г. Кашлшло&ѣ
принадлежащихъ Какышловсйому купече
скому брату Михаилу Газрилову Денисову,
за долгъ купцу Живи лову, оцѣненныхъ
всего на 295 р> б. сер.; продажа будетъ
произведена раідѣлЫг® въ Ба'і&шіловском’Ъ
Уѣздномъ Судѣ. Желающіе ку па гь, могутъ
видѣть доку'менты До производства прода
жи относящіеся йъ ойомъ Суда. — 1.
"#ъ Вологодскомъ Губернскомъ Правле
ніи, по опредѣленію Ирааительствующаго
Сената будетъ продаваться съ публичныхъ
торговъ каменный одноэтажный домъ йъ
строеніемъ к землею, состоящій г. Устю
га 2 части въ 98 квар. подъ
1886,
принадлежащій наслѣдникамъ Устюгскаго
купца Егора Андреева Нагихъ, за непла
тежъ по закладной Никольскому купцу
Ильѣ Дковлеву Грибанову 10,600 руб. сер.
Имѣніе это оцѣнено въ 1973 руб. Торгъ
будетъ производиться въ присутствій воло
годскаго Губернскаго Гравленія, въ срокъ
17 Сентября ©его года съ И часовъ утра,
къ узаконенною чрезъ три дня йереторжйш. Желающіе купить означенное съ тор
говъ йкѣніе, могутъ разсматривать бумаги,
ди проЕсзводства настоящей публикаціи к
продажи относящіяся, въ Вологодскомъ
Губернскомъ Правленіи. —3.

Въ Оренбургскомъ Губернекомъ Правле
ніе въ слѣдствіе рѣшенія Оренбургской Па
латы Гражданскаго Суда, по постановленію
своему, состоявшемуся 19 числа Инвара се.
го 1856 года, назначивъ въ продажу имѣніе
умершей Майорши Магитабъ Макстотовой,
на удовлетвореніе долговъ разнымъ лицам?:
Султанову 8561 руб. 61 кон,., малолѣтней
Черкасской 6421 рул- 18 •/* коп., Бапцеляристу Иванову 143 руб., Титулярному
Совѣтнику Угличпнину 606 руб. и мѣщан
кѣ Фокиной 431 руб. 42 кон. серее., съ
процентами, н Заводскимъ Конторамъ:
Николаевской 107 руб. 68 кои. и Благовѣ*

<г/

—

—
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цевскоіі 228 руб. 51 бон., безъ процентовъ, I
«•стоящее въ сельцѣ Агардахъ, Оренбург
ской губерніи, въ Уфимскомъ уѣздѣ 1 го
Стана, заключающееся въ крестьянахъ му«
ж с ска пола оі ы женска 55 душахъ и земли
180 десятинъ, особымъ участкомъ отмеже
ванной, (означенныя крестьяне Максютовой
проживаютъ вмѣстѣ съ крестьянами Сот
ника Султано за вводной усадьбѣ, ему при
надлежащей) симъ объявляетъ: 1. что тор
ги будутъ производиться ёь присутствіи
Оренбургскаго Губернскаго Правленія во
2 число Іюля сего же І856 года, съ 11
часовь утра до 2 лю полудни, съ узаконен
.ною переторжкою? 2) что имѣніе Макею*
товой оцѣнено въ 52^0 руб. серебр. и про
дается въ совокупности»; и о) что желаю
щіе торговаться, могутъ разсматривать бу
маги, до производства публикаціи и ирода
жн относящіяся, въ Гу бернскомъ Правле
ніи.— 5.
)
31.
Торги, к подряды.

Пермская
Губернская Строительная
и Дорожная Коммигія. вызываетъ желаю
щихъ взять съ торговъ, оставшіеся безъ
всякаго употребленія ранцы и водоносныя
фляги съ приборомъ, принадлежащіе Перм
ской арестантской ротѣ, присовокупляя,
что торги для сего назначены въ Общемъ
Присутствія Коммисіи 25 Апрѣля сего го
да, съ нереторжкою чрезъ три дня, и что
означенныя вещи присяжными оцѣнщика
ми оцѣнены въ 2 руб. 92 коп.

—

водою въ Мотовилихинскій заводъ 20,000
/Кіілннскагѳ песку, 7000 Нырпнскаго и
5000 Ііыринской глины; почему и вызы
ваются желающіе для торговъ.

Отъ Пермской Градской Думы объяв
ляется, что въ присутствіи ея, на основа
ніи 26 ст. ХИ Т, Св. Зак. ѳ город. Хѳзяйст.
(изд, 18'і2 г.), назначены 1 и 2 чиселъ
будущаго^ Мая
торги, съ переторж.
кош чрезъ три дня, на продажу подъ па
тронку складочныхъ анбаровъ, на берегу
рѣки Камы, двухъ пустопорожнихъ мѣстъ,
состоящихъ во 2 части г. Перми, между
складочными же аабарами мѣщанина Нови
кова и Княгини Бутеро,— первое длиною
50, второе 2І саж. и шириною по 10 саж-

Шадрннекаа Городская Дума вызываетъ
желающихъ къ торгамъ, имѣющимъ быть
въ оной Думѣ 2\ л "28 Анрѣлді сего года,
і па покупку сйлитьбеннаго пустопорожняго
мѣста, значащагося но городовому плану
подъ »Д- 66 и заключающаго съ себѣ ѴЛ
квад. сажеяи.
Ш,

О вызовѣ хозяевъ къ отобранной лошади:

I
!

Отъ Главной Конторы Пермскихъ заво
довъ объявляется, что 7 Апрѣля сего 1856
года, въ присутствіи оной Конторы, бу і
дутъ производиться торги, на поставку

Камышловскій Земскій Судъ объявляя,
что, въ 12 Іюня 1855 года, въ дер. Буховой, у проѣзжавшаго татарина Казанской
губерніи Мухаметь-Закира Лгудпнова ото
брана невзвѣттно кому принадлежащая ло
шадь, мѣрянъ темноенвый, вызываетъ хо
зяевъ къ означенной лошади. Примѣты
этой лошади слѣдующія: на правомъ ухѣ
рувяжъ и на томъ же пень, лѣвое лопаткой
и съ низу рубяжъ, 8 лѣтъ, оцѣненъ въ 1 руб50 коп.

/

При семъ нумерѣ прилагается 15 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ я» дру
гихъ губерніи, для исполненія со стороны яондвііш» управленій Пермской губернія»

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь

/?- {

ОТЧЕТЪ

ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнаго

30 Апрвля

1854 года

ОБЩЕСТВА ЗАВОДСКОМ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНЫХЪ ЦРОДУКТОВЪ
за 1855 годъ,
----

Серебромъ.
..
-.ж
ПРИХОДЪ.
Продано стеариповыхъ свѣчъ, стеариновой кислоты,
масла животнаго, мыла и другихъ товаровъ на сумму .
Инвентарь товаровъ къ 51 Декабря 1855 года .

Рубли.

Кои.

...
...

Итого

За тѣмъ

въ остаткѣ

прибыла

Бухгалтеръ А, Тилмісръ.

587,201
278,297

58
88

,ч.-.

46

36

796,178
ЗЕ» • --«Г-тадащ
69.320

51

95

10,613

3635
203

2743
^>217
4908
54,869

Подлинный подписали: Предсѣдатель и Директоры Правленія.
Навѣдывающій Конторою Правленія ІО, Бенув,

Коп.

15

30
50

,

Изъ сей суммы отчислено:
1. на основаніи § 25 Устава, въ пользу Директоровъ
5о/о еъ суммы С. Р. 54,869, 15
.
. 1
2. на выдачу акціонерамъ,^дивиденда за 1855 годъ, по1
8о/о въ годъ, по расчету со дня взноса
. 9
3. въ запасный капиталъ на вепредвидимые случаи . а
1

Рубли.

865,499

РАСХОДЪ.
Инвентарь товаровъ къ 51 Декабря 1854 года .
130,841
Израсходовано на матеріалы, работы, жалованыі
служащимъ, страхованіе и проч»
.
. | 665,337
Остается
.
Изъ сей суммы отнесено:
1. на погашеніе стоимости Тутуевскаго завода, по
балансу 31 Декабря 1854, за исключеніемъ земли.
5 0/0 на С. Р. 212,259, 67
.
.
.
2. на погашеніе стоимости привиллегіи И. П.ІІлимо
ва, по Гутуевскому заводу
.
.
.
3. на погашеніе счета первоначальныхъ издержекъ, по!
балансу 51 Декабря 1854 г. 5 *>/0 на С. Р. 4070, 44 .

Серебромъ.

Я

32
33
15

14,451
база* •
с
54,869

80

15
смета*:>жда

4

балансъ
ДЕБЕТЪ. л

къ

зі Декабря і§55 года.
КРЕДИТЪ.

Серебромъ.
Рубли*

ИО ГУТУЕВСКОМУ ЗАВОДУ.
Счетъ Гутуевскаго завода.
Стоимость земли За вычетомъ сдѣланныхъ въ 185% и 1365 годахъ
■огашеніи по прежнему балансу:
Стоимость завода
Половина стоимости привиллегіи И. П. Климова
Половина первоначальныхъ вздержекъ
Перестройки, пріобрѣтеніе новыхъ машинъ иаппара
ратовъ и передѣлка старыхъ въ 1855 году

Билетовъ въ наличности съ процентами

Рубли.

Кои,

■

196,255
27,389
2595
105.230

—
* %%,29б
1 70,000
—

16.690
96,570
31.025
2509

г
1
1
|

Въ наличности
Счетъ Кассы Гутуевскаго завода. ~ —--------Въ наличности
....

57
70
89
37
—

Счетъ капитала.
- .
ё
Счетъ займовъ.
Государственному Заемному Баняу остается дол
гу ко займамъ:
Капитала
Ііроценовъ по 31 Декабря 1855

Итого
378,271

278,297

■емммма

—

21%, 29 (Г
78% 5

88

62
*.

Счетъ разныхъ кредиторовъ.
Слѣдуетъ заплатить разнымъ лицамъ
Счетъ Директоровъ.
■Отчислено въ пъ пользу
СчеиіБ Дивиденда.
Слѣдуетъ выдать Г г. Акціонерамъ остатокъ дк.
видеида за 185% годъ
Дивидендъ за 1855 годъ

Счетъ запаснаго капитала.
Отчислено 31 Декабря 1855 ка иеяредвндимые
случаи
-

68
62

%0
Зй38ьіЕс.'2.

Частнымъ лицамъ по займамъ

35

62

і
62%
7532
50
—?л. сайэьадсііі

89,396

%і

76,562

60

1567
і

1% 6,8 63

701

8157

05

59

V.
167.3 Гб 1 60)
«аѵ2Уі^Ж'ж-.аядоэ бнгдаоед 8
1,201,0®і | ог ?

У Февраля 1856 г. около С1

Подлинный пб’гисгли: Предсѣдатель и Директоры Правленія,

^аяѣдыгбіюіцш Конторою Правленія ТО- Бенуа,
А. Іильнсрв.

Серебромъ.
Коп

Серебромъ.
Рубли.

Коп.

970,000

50,25%
2052
я»мгиу*зек*іая
52,266
П%.000

765
%7.217

07
08
ЗВ -*«*

15
166,266

63
52

15

9152

05

27%3

50

%7,983

01

%903

53

ио 31 !

Декабря 1855
...
Счетъ Кассы Конторы Правленія.

Въ счетъ означенной суммы получена
Р, 24,000.

Рубли.

%7,000

Счетъ расходовъ.
Израсходовано впередъ на 185$ годъ •
НО ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ЗАВОДУ.
Счетъ Екатеринбургскаго завода.
Стоимость завода къ 31 Декабря 185%
Къ теченіи 1855 года у потреблено
Половина стоимости привиллегіи П. И. Климова Половина первоначальныхъ вздержекъ

ИО КАССЪ.
Счетъ Банковыхъ Билетовъ.

й

Сереброад,

9700 акцій

Счетъ Инвентаря товаровъ.
Находится въ наличности товаровъ а матеріаловъ Счетъ разныхъ Дебиторовъ,
Слѣдуетъ получить отъ разныхъ лицъ
Выслано на покупку сала на 1855 годъ

ИО ЗАВЕДЕНІЮ УБОРКИ- ПАЛАГО СКОТА.
Счетъ заведенія уборки палаго скота.
Залогъ представленный въ Городскую Думу
Израсходовано по 31 Декабря 1855

Коп •

'

V
1,201,055

02

